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О работе органов службы занятости населения 
 Республики Марий Эл по содействию в трудоустройстве инвалидов  

 
С целью увеличения уровня трудоустройства незанятых инвалидов на 

предприятиях и в организациях Республики Марий Эл Департаментом труда и занятости 
населения Республики Марий Эл совместно с заинтересованными министерствами и 
ведомствами разработан план мероприятий, направленных на повышение эффективности 
содействия трудоустройству инвалидов и обеспечение доступности профессионального 
образования на 2016 - 2020 годы. 

На территории Республики Марий Эл зарегистрировано 19 211 инвалидов 
трудоспособного возраста, из них работающих 4 227 инвалидов. 

За период с января по ноябрь 2016 г. за содействием в трудоустройстве в органы 
службы занятости населения Республики Марий Эл обратились 838 трудоспособных 
инвалидов, признаны безработными с назначением пособия 739 инвалидов. 

Из числа обратившихся трудоустроено 155 инвалидов, в том числе в рамках 
мероприятия «Трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы» государственной программы Республики Марий Эл «Содействия занятости 
населения на 2013 - 2020 годы» - 42 инвалида, в общественных работах приняли участие 
60 инвалидов. 

Государственная услуга по организации профессиональной ориентации 
предоставлена 592 инвалидам. 

Государственные услуги безработным гражданам: по социальной адаптации на 
рынке труда с использованием методов, направленных на повышение трудовой 
мотивации, активизации самостоятельного поиска работы, формирования активной 
жизненной позиции предоставлены 140 безработным инвалидам и по психологической 
поддержке - 256 безработным инвалидам. 

На профессиональное обучение по профессиям: повар, сестра медицинская, 
оператор котельной, бухгалтер направлено 6 инвалидов. 

С целью подбора подходящих работников из числа инвалидов проведены 12 
специализированных ярмарок вакансий с участием 18 работодателей, которые 
представили 33 вакансии. В ярмарках приняли участие 112 инвалидов, из них 7 инвалидов 
были трудоустроены. 

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 1 
августа 2012 г. № 288 «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов у 
работодателей, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Марий 
Эл» по состоянию на 1 декабря 2016 года у 727 работодателей установлена квота на 1163 
рабочих мест, на которых в счет установленной квоты работает 1148 инвалидов, в том 
числе 177 инвалидов на специальных рабочих местах. 

В республиканском банке свободных рабочих мест и должностей центров занятости 
населения зарегистрировано 156 вакансий в счет установленной квоты, на заявленные 
вакансии в связи с отсутствием вакансий, подходящих под требования рекомендаций 
индивидуальной программы реабилитации, трудоустроено всего 6 инвалидов. 

По состоянию на 1 декабря 2016 г. на учете в органах службы занятости населения 
состоят  и получают пособия по безработице 426 инвалидов. 

С целью эффективной реализации мер по содействию занятости инвалидов 
специалистами службы занятости населения Республики Марий Эл развернута 
информационная кампания. В эфир местных радиостанций вышло 3 информационных 
материала по содействию занятости инвалидов. Информация размещались в печатных 
средствах массовой информации. В муниципальных газетах было опубликовано 
11 материалов общим тиражом 20,7 тыс. экземпляров: («Селу нужны кадры», газета 
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Куженерского муниципального района «Заря» от 22.01.2016 № 3; «Для тех, кто желает 
работать», газета «Моркинская земля» от 29.01.2016 № 3; «Ситуация с занятостью 
непростая», газета Советского района «Вестник района» от 03.03.2016 № 8; «Пути 
решения социальных проблем инвалидов», газета «Край Сернурский» от 08.04.2016 № 13; 
«Служба, которая решает важные задачи», газета Медведевского района «Вести» от 
29.07.2016 № 30; «В помощь инвалидам», газета Оршанского района «Вперед» от 
25.11.2016 № 46; «С вниманием и заботой», газета «Моркинская земля» от 25.11.2016 № 
46 и др.). В сети Интернет размещено 64 материала по содействию в трудоустройстве 
инвалидов. 

Разрабатывались и тиражировались буклеты, памятки, рекомендации по 
содействию трудоустройству инвалидов - всего 18 единиц общим тиражом 880 
экземпляров, например, «В ногу со временем», «Социальная адаптация инвалидов», 
«Особенности приема на работу инвалида. Льготы и компенсации», «Занятость 
слабозащищенной категории граждан», «Квотирование рабочих мест», «Кто ищет, тот 
найдет», «Советы при трудоустройстве людям, имеющим инвалидность» и др. 

Информирование осуществлялось также посредством размещения информации на 
стендах и электронных табло в информационных залах центров занятости, в 
администрациях сельских поселений, иных организациях, которые работают с данными 
категориями граждан (отделы социальной защиты, Бюро медико-социальной экспертизы, 
Пенсионный фонд, больницы, дошкольные образовательные организации). Всего – 333 
места размещения. Информация на стендах поддерживалась в актуальном состоянии и 
своевременно обновлялась. На электронных табло, установленных в центрах занятости 
населения, демонстрировались видеоролики «В офисе», «Люди так не делятся», 
«Трудоустройство инвалидов», «Трудоустройство людей с инвалидностью» и др. 

Была организована работа телефонов «горячих линий», по результатам работы 
которой поступило 182 обращения. Все обратившие граждане получили исчерпывающие 
ответы на заданные вопросы. 

В центрах занятости населения было проведено 32 единых информационных дня 
для граждан с ограниченными возможностями здоровья, а также более 500 групповых 
информационных консультаций для безработных и ищущих работу граждан, в которых 
принимали участие и инвалиды. 

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 2 ноября 2016 г. № 602н «Об утверждении целевых прогнозных показателей 
в области содействия занятости населения» приказом Департамента от 5 декабря 2016 г. 
№ 195-П утверждены целевые прогнозные показатели на 2017 год, которые доведены до 
центров занятости населения. 

С января 2016 года органами службы занятости населения организовано 
взаимодействие с органами медико-социальной экспертизы в части предоставления 
сведений по реализации рекомендаций по профессиональной реабилитации или 
абилитации инвалида. Заключено Соглашение о взаимодействии между Департаментом и 
Федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Республике Марий Эл» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
по вопросам взаимодействия при оказании государственной услуги по проведению медико-
социальной экспертизы. С целью реализации рекомендаций ИПРА инвалидов за 2016 год 
Главным бюро медико-социальной экспертизы в центры занятости населения 
представлены 1999 ИПРА. 

С 21 ноября 2016 года объявлен месячник по работе с инвалидами, в рамках 
которого совместно с представителями органов социального развития, медико-социальной 
экспертизы, работодателей, администраций муниципальных образований предусмотрено 
проведение заседаний рабочих групп, совещаний, встреч, специализированных ярмарок 
вакансий для трудоустройства незанятых инвалидов и т.д. 

Работа по трудоустройству инвалидов на предприятия и в организации Республики 
Марий Эл продолжается. 


